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•  о чем поведал экслибрис  • 

Книга 17 века 
из Библиотеки Пиньчувского майората (Речь Посполитая) 

в фонде Центральной научной библиотеки ИНЦ СО РАН 



Особую ценность библиотеки представляет издание XVII в. 

• Книга напечатана латинским шрифтом, датировка книги записана арабскими «1676» и римскими «M.D C.LXXVI» 

цифрами. Книга является первым томом географического атласа с сопроводительными статьями, 

описывающими современные ей государства мира. Вторым томом была география Европы. Выполнена 

в карманном формате размером 18х12 см и толщиной около 3 см. Обложка из папье-маше, обтянутая тонкой 

кожей с золотым тиснением растительного узора по корешку и торцам обложки. В книге 312 пронумерованных 

переплетенных страниц текста, 7 шмуцтитулов, 50 вклеенных развернутых листов карт, один вклеенный лист – 

перечень карт. 

• Pierre Duval d'Abbeville , La Geographie Universelle contenant Les Descriptions, les 

cartes, et le Blason des principaux Paisdu Monde. Paris, 1676. 312 p., avecles cartes = 

Пьер Дюваль Дабвиль, Мир, или Всеобщая география, содержащая описания, 

карты и гербы основных стран мира. Париж, 1676. 312 с.: карт. 

• Книга была куплена в Ленинграде в магазине № 10 Ленкниготорга в 1961 году. На 

нахзац наклеена квитанция магазина, книгу купила (предполагаю А.С. Чумичева, 

первая заведующая библиотекой) за 150 рублей.  



Распашной титульный лист 
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Королевский географ Франции Пьер Дюваль  

Pierre Duval d'Abbeville (1619–1683) 

Пьер Дюваль родился в 1619 г. в городе Абвиль (Abbeville), расположенном на севере 

Франции. 

П. Дюваль - племянник и ученик знаменитого французского картографа Николаса 

Сансона (Nicolas Sanson) (1600-1667), которого прозвали «отцом французской 

картографии». 

Материалы из открытых источников сети интернет. 

В 1658 г.  Дюваль составляет карты Франции и её провинций и пишет к картам Description de la France ou 

Géographie françoise (Описание Франции и французская география).  

Через несколько лет, по одним данным в 1663 по другим 1670г., на основе карт своего дяди Н.Сансона составляет 

70 карт Европы, Азии, Америки и Африки. К картам пишет книгу  La Geographie Universelle contenant Les 

Descriptions, les cartes, et le  Blason des principaux Pais du Monde (Мир или универсальная география). 

Данная книга и карты в течении его жизни и в последующем имели многократные (шесть до 1688 г.) дополняемые и 

корректируемые переиздания.  

Собор Святого 
Вульфрана в Абвиле 



Гербовый экслибрис 

• На форзаце книги имеется прямоугольный одноцветный (печать черной 

краской) гербовый экслибрис-наклейка, содержащий легенду: «ExBibliotheca: 

Marchionatus: Pinczoviensis:». Экслибрис расплывчатый. Размер 90х60 мм. 

Что собой представлял штамп, сказать сложно – это могла быть литография 

либо гравюра на дереве. 

• Кому принадлежала книга, из какой библиотеки, чей герб изображен на 

экслибрисе, как попала в Россию? Вопросы, которые заинтересовали и 

подтолкнули к поиску. 



Гербовый экслибрис 

• Надпись на экслибрисе «ExBibliotheca: Marchionatus: Pinczoviensis:», 

перевод с латыни: «Из библиотеки Пиньчувского майората».  

• Пиньчувский майорат – одна из пяти ординаций Речи Посполитой (1569-

1795) с городами Пиньчувом и Мировом. 

• С 1596 г. майорат принадлежал польскому дворянскому роду Мышковских, с 

конца 16 века маркизам Гонзага-Мышковским, с 1729 г. графам 

Велепольским с титулом маркизов Гонзаго-Мышковских. 

Материалы из открытых 

источников сети интернет. 



Гербовый экслибрис 

• В книге Виктора Виттига, вышедшей в Варшаве в 1903 г. (Wittyg 

W. Ex-libris'y bibliotek polskich XVII i XVIII wieku. [Warszawa] : [s. 

n.], 1903. 194, [7] с.), был найден экслибрис в отличном 

оригинальном изображении 

• В экслибрисе отчетливо виден герб. 

• Герб составлен по системе quattre 

quartier, то есть здесь гербы отца, 

матери и бабушек владельца. Изучив 

герб, можно предположить, кто автор 

экслибриса. 



Герб графа Францишека Велёпольского 

Граф Францишек Велёпольский (польск. Franciszek Wielopolski; 1732—1809) — государственный деятель 

Речи Посполитой, 10-й ординат Пиньчувский (1773—1809), маршалок надворный коронный (1767—

1773), камергер королевский. Участник Барской конфедерации (1768—1772). Крупный владелец имущества и 

земли в Кракове. Представитель польского шляхетского рода Велёпольских герба «Старыконь». Старший сын 

генерального старосты краковского Кароля Велёпольского (ум. 1773) и Эльжбеты Мнишек (ум. 1746). 

Тарло  

(герб Топор,  

известен  

с XIII в.) 

Велёпольские  

или Велепольские  

(герб Старыконь,  

известен с XI в.) 

Коморовские  

(герб Корчак,  

известен с 1142 г.) 

Мнишеки 

Мышковские (герб Ястршембец, известен с 1319 г., начало этой эмблемы  

относится к царствованию Болеслава  

Храброго, 999 г.) 

Орден Белого орла (высшая государственная награда Польши, основан в 1705 г.) 

Герб по системе  
quattre quartier 

Материалы из 

открытых 

источников сети 

интернет. 



О библиотеке графов Велёпольских 

• Информация о библиотеке из книги Виктора Виттига:  

«Библиотека графов Велёпольских, герб Старыконь, маркизов Гонзага, 

ординатов Мышковских насчитывала несколько тысяч томов различного 

содержания; была рассеяна в 1795г.; ее остатки Францишек Велёпольский 

перевез в Хробеж… остатки книг ординат Мышковских по сей день [1903] 

находятся в Хробеж». 

• В северо-западной части села Хробеж (Польша) на южном берегу Ниды 

расположен дворцово-парковый комплекс Дворец Велепольских. В 1857 

году Александр Велепольский, XIII ординат пиньчувский, построил дворец, 

окруженный парком. В здании разместил богатую библиотеку. В настоящее 

время во дворце находится резиденция Центра Культурного Наследия и 

Традиций Сельского хозяйства. До сегодняшнего дня во дворце 

сохранились оригинальные фрески на своде, шкаф библиотеки и рабочий 

стол маркграфа. 

 

Материалы из открытых источников сети интернет. 



О библиотеке графов Велёпольских.  

Несколько тысяч книг… 

• Судьба Библиотеки Пиньчувского майората сложна и драматична: после 

революций, войн, сопровождавшихся переходом замка Велепольских из 

рук в руки, часто с пожарами и разрушениями, книги и документы большей 

частью утрачены, а частью осели в разных странах - России, Беларуси, 

Польше, Швеции, Германии. Сейчас Центром осуществляется грандиозный 

проект - проводится оцифровка книг из библиотек и архивов многих стран. 

Книги со временем воссоединятся хотя бы виртуально...  

• Книга оцифрована Ляшенко Н.Е. Оцифрованная копия готова быть отправленной в Библиотеку графов 

Велёпольских, герб Старый конь, маркизов Гонзага, ординатов Мышковских, когда-то Пиньчувского майората 

Речи Посполитой. 



Материалы из открытых источников сети интернет. 

Велёпольские и Россия 

• Александр Игнаций Велёпольский, маркиз Гонзаго-Мышковский, 

в 1861 г. был назначен председателем комиссии духовных дел 

и народного просвещения, в ноябре 1861 г. посетил Петербург и смог 

добиться поддержки двора, в результате чего был назначен помощником 

наместника Константина Николаевича по гражданской части и вице-

председателем государственного совета. 

• Его сын граф Зигмунт Анджей Велёпольский, маркиз Гонзаго-

Мышковский, служил в русской армии, в том числе во время Крымской 

войны 1855–1856 гг. 

• Маркиз Сигизмунд Иосифович Велёпольский (1863–1919), 

управляющий княжеством Ловичским. Согласно «Правительственному 

Вестнику», Александр III с семьей, направляясь в Спалу, заезжали 

к нему 3 сентября 1894 г. 

Александр Игнаций 

Велёпольский,  

маркиз Гонзаго-

Мышковский — польский 

государственный 

деятель, XIII ординат 

Пиньчувский 

(13 марта 1803, 

Сендзеёвице— 30 

декабря 1877, Дрезден). 

Граф Зигмунт Анджей 

Велёпольский, маркиз 

Гонзаго-Мышковский  

российский и польский 

государственный 

деятель, президент 

Варшавы, 14-й ординат 

Пиньчувский 

(30 января 1833, Краков 

— 27 февраля 1902, 

Берлин) 

Как книга попала в Россию? 



Благодарность 

Программисту ЦНБ ИНЦ СО РАН Филатовой Вере Николаевне 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


